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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ДЖЕЙМС 
(JAMES) ОБЪЯВИЛИ О РАССЛЕДОВАНИИ ФАКТОВ НАРУШЕНИЯ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ТЕХНОЛОГИИ FACETIME ОТ APPLE  
  
Чтобы направить жалобу в связи с уязвимостью в FaceTime, позвоните 

по номеру 1-800-697-1220  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и генеральный прокурор 
Летиция Джеймс (Letitia James) объявили о начале расследования в связи с тем, 
что компания Apple не предупредила пользователей об уязвимости в технологии 
FaceTime и медленно реагировала на проблему. Эта уязвимость поставила 
под угрозу неприкосновенность личных данных потребителей в штате Нью-Йорк: 
она позволила пользователям получать аудио- и видеоматериалы с устройства 
вызываемого абонента еще до того, как он принял или отклонил вызов.  
  
«Жители штата Нью-Йорк заслуживают того, чтобы быть уверенными, что их 
телефоны безопасны и не могут быть использованы против них, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — В связи с этой недопустимой ошибкой, 
поставившей под угрозу неприкосновенность личных данных ньюйоркцев, я 
поддерживаю начатое Генеральным прокурором расследование этого серьезного 
нарушения прав потребителей и поручаю Управлению по защите прав 
потребителей (Division of Consumer Protection) оказывать любое возможное 
содействие. Нам нужен полный учет фактов, чтобы убедиться, что компании 
соблюдают законы штата Нью-Йорк о защите прав потребителей, 
и предотвратить повторение подобных нарушений неприкосновенности личных 
данных».  
  
«Жители штата Нью-Йорк не должны делать выбор между личным общением и 
правом на неприкосновенность их частной жизни. — подчеркнула генеральный 
прокурор Летиция Джеймс (Letitia James). — Эта уязвимость в технологии 
FaceTime представляет собой серьезную угрозу безопасности и 
неприкосновенности личных данных миллионов ньюйоркцев, которые на 
протяжении многих лет доверяют компании Apple и ее продукции. Мой офис 
проведет тщательное расследование реакции компании Apple на сложившуюся 
ситуацию и оценит действия компании на предмет их соответствия законам 
штата Нью-Йорк. Мы должны использовать все имеющиеся у нас средства, чтобы 
обеспечить постоянную защиту потребителей».  
  
В рамках расследования Управление по защите прав потребителей (Division of 
Consumer Protection) при Департаменте штата (Department of State) принимает 
жалобы потребителей, связанные с уязвимостью в технологии FaceTime. 



 

 

Телефон горячей линии 1-800-697-1220 работает с понедельника по пятницу с 
8:30 утра до 16:30 вечера.  
  
Согласно отчетам, один из потребителей сообщил о проблеме в компанию Apple 
более чем за неделю до того, как она получила широкую огласку в СМИ, и 
компания приняла меры по отключению этой функции приложения до тех пор, 
пока не будет выпущено исправление.  
  
В понедельник губернатор Куомо (Cuomo) предупредил потребителей об этой 
уязвимости и порекомендовал пользователям FaceTime временно отключить 
приложение, пока Apple не решит проблему.  
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